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Рассмотрены методологические вопросы анализа информационных процессов в учебном 

институте вуза с точки зрения организации его деятельности при решении разнородных задач. 

Обучение, высшее образование, система автоматического управления, сложная систе-

ма, имитационное моделирование 

Проблематика организации работы учебного института в составе вуза 

Учебный институт в вузе является основным структурным элементом, который 

обладает сравнительно высокой степенью автономности и самостоятельно решает мно-

гие задачи по управлению образовательным, научным, организационным и другими 

процессами, характерными для учебного заведения высшего образования [1 – 4]. 

Структурными составляющими учебного института являются отделы, кафедры, 

научные и учебные лаборатории, в которых объединяются сотрудники в соответствии с 

областью деятельности или по другим структурирующим признакам. 

Как правило, структура института формируется с учѐтом особенностей образова-

тельного процесса (количество направлений и профилей подготовки, формы образова-

ния, количество студентов), количества и качественного состава преподавателей, нали-

чия подведомственных помещений и оборудования и др. При этом все обстоятельства 

будущего функционирования института не могут быть учтены, а потому для решения 

некоторых задач структура института оказывается оптимальной, и задачи легко реша-

ются, а в некоторых случаях возникают проблемы. В последнем случае возможны про-

валы в решении поставленных задач или принимаются решения об изменении структу-

ры (например, путѐм создания временных структурных объединений — рабочих групп 

и т. п.). 

Проблема функционирования такого организационного объекта как учебный ин-

ститут заключается в том, что его сотрудникам приходится решать много разнохарак-

терных задач — как непрерывно, так и эпизодически. Причѐм для их решения привле-

каются одни и те же элементы структуры — подразделения института и, в конечном 

счѐте, сотрудники. Каждый сотрудник одновременно должен заниматься учебным про-

цессом, научной работой, повышением квалификации, организационными вопросами, 

культурно-массовой работой, воспитательной работой со студентами и многим другим. 

В некоторых случаях какие-то работы могут выполняться одним и тем же сотрудником 

одновременно, но в большинстве случаев — последовательно. При этом возникает про-

блема приоритетности выбора работ, увязки работы внутри коллектива, синхронизации 

с работой других сотрудников и др. 

В настоящее время для решения этих проблем используется так называемое 

управление проектами, представляющее собой известный подход на основе сетевого 

планирования. Но этот подход обеспечивает только разработку идеального плана для 

решения поставленной задачи, но не может гарантировать его выполнение в реальных 

условиях. 



Методология исследования деятельности учебного института вуза 

Исследования в рассматриваемой области можно проводить в форме анализа и 

синтеза. 

При анализе используется существующая структура института и с помощью еѐ 

модели проверяется, насколько качественно может быть реализован тот или иной про-

цесс, связанный с решением конкретной задачи. Участники процесса (сотрудники, обо-

рудование, службы и др.) выбираются в качестве элементов модели, а их характеристи-

ки задаются в зависимости от характера решаемой задачи. Затем моделируется разви-

тие процесса во времени и определяется возможный результат. 

При синтезе задаѐтся процесс, который необходимо реализовать, и для него фор-

мируется совокупность исполнителей (в сочетании с необходимыми материальными 

компонентами), которые будут способны решить поставленную задачу в установлен-

ные сроки. 

Результатом анализа может быть оценка возможности или невозможности выпол-

нения поставленной задачи в целом или в желаемые сроки с учѐтом задействованных 

(выбранных) элементов (сотрудников и материальных ресурсов). 

Результатом синтеза может быть оценка возможности или невозможности выпол-

нения поставленной задачи с учѐтом всех имеющихся человеческих и материальных 

ресурсов, а также требования к изменению ресурсной базы — поиск сотрудников с оп-

ределѐнными характеристиками, приобретение необходимых материальных ресурсов и 

т. п. 

Для обоих вариантов исследований необходимо разработать модель института в 

таком виде, чтобы можно было объединять элементы (сотрудников и материальные ре-

сурсы) на основе некоторых критериев сочетаемости. Для этого все элементы должны 

быть снабжены количественными характеристиками, которые необходимы для оценки 

пригодности или непригодности их к выполнению определѐнной работы. 

В целом, такие характеристики имеются в сознании руководителя любого подраз-

деления. Они могут быть количественными и качественными. В данном случае качест-

венные характеристики необходимо также перевести в количественные. 

Примеры количественных и логических характеристик: возраст; стаж работы 

(общий и педагогический); специальность по диплому; работа в других организациях (в 

каких именно организациях, в каких должностях, в какое время); семейное положение; 

учѐная степень; учѐное звание; членство в общественных научных (профессиональных) 

организациях; наукометрические показатели (количество публикаций с разбивкой по 

видам публикаций, индекс цитирования и т. п.) и др. 

Примеры качественных характеристик: склонность к научной деятельности; об-

щительность; склонность в публичной деятельности; популярность у студентов и др. 

Системный анализ и проектирование деятельности такого подразделения вуза, как 

учебный институт, основывается на большом числе показателей, хранящихся в базе 

данных. А сам анализ (проектирование) заключается в подборе людей (и материальных 

ресурсов), которые по отдельности и все вместе отвечают некоторым условиям (крите-

риям) в рамках математических и логических соотношений. При этом можно ставить и 

решать задачу оптимизации, если сформулировать еѐ в форме целевой функции, огра-

ничений и дополнительных условий (дискретность, целочисленность и др.). 

В настоящее время такие задачи решаются достаточно часто в рамках обычной 

деятельности отдела кадров, например, когда выбираются сотрудники для поощрения в 

связи с юбилеем и т. п. 

Аналогично решаются задачи, связанные с материальными ресурсами, например, 

выявление аппаратуры, у которой наступил срок списания и др. 



Но мало исследованы процессы в таких системах, когда они развиваются во вре-

мени. При этом меняются характеристики компонентов, которые способствуют или 

мешают выполнению возложенных на них функций в рамках решаемой задачи. Напри-

мер, окончание некоторого процесса освобождает элемент для другого процесса, по-

вышается или снижаются некоторые показатели и др. Такие системы должны транс-

формироваться в ходе своей деятельности. С точки зрения теории систем речь идѐт о 

развивающихся системах. 

В данном случае развивающейся системой является любой процесс, запущенный 

на ресурсной базе учебного института вуза. 

Выбор такого объекта исследования обусловлен тем, что, с теоретической точки 

зрения, его характеристики соответствуют понятию сложной системы, а с другой — 

данная работа носит также прикладной характер в рамках комплексных исследований 

по совершенствованию деятельности вуза, прежде всего, для повышения качества об-

разования. 

Использование только базы данных не позволяет рассматривать процессы в их 

развитии во времени. Более адекватным инструментом является имитационное модели-

рование, в рамках которого можно учитывать случайный характер процессов, их логи-

ку развития и изменчивость характеристик. 

В качестве основного инструмента выбрана система имитационного моделирова-

ния GPSS World, которая обладает всеми функциональными возможностями для реали-

зации имитационной модели рассматриваемого типа. 

Выбор GPSS World обусловлен также тем, что одновременно с задачей моделиро-

вания всей деятельности института решается задача моделирования реализации образо-

вательных программ с учѐтом реальных факторов. Для этого также используется GPSS 

World, чем обеспечивается унификация инструмента и методов исследования. 

Заключение 

Разработка математической имитационной модели учебного института вуза по-

зволит ставить задачу оптимизации его структуры с учѐтом всех видов деятельности: 

образовательной, научной и др. Это даст возможность, имея оптимальную модель 

структуры, видеть перспективы его развития, понимать причины возникающих слож-

ностей и возможности повышения эффективности. В частности, можно будет опреде-

лять оптимальное количество направлений подготовки, количество кафедр, оптималь-

ное распределение нагрузки по кафедрам, оптимальное использование аудиторного 

фонда. 
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